
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
4,Of. Mi 

Об утверждении 
Положения о Центре медиации 
Санкт-Петербургского государственного университета 

В целях совершенствования и развития образовательной и экспертной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного университета в соответствии 
с приказом от 10.10.2017 №10127/1 «О создании Центра медиации Санкт-
Петербургского государственного университета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Центре медиации (Приложение). 
2. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий 

Жамойдо А.Б. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента издания настоящего 
Приказа обеспечить размещение Положения о Центре медиации на портале 
СПбГУ в разделе Центра медиации (mediation.spbu.ru). 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к начальнику 
Юридического управления посредством сервиса «Виртуальная приемная» на 
портале СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и(или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората Бегеза С.В. 

4/.#. Ректор#^ -Ц.М. Кропачсв -

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу 

d3(yj/^ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре медиации 

Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 

1.1. Центр медиации Санкт-Петербургского государственного университета 

(далее - Центр медиации) является структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургского государственного университета» (далее - СПбГУ, 

Университет). 

1.2. Центр медиации создан в целях оказания Университетом практических 

услуг, проведения научно-исследовательской, экспертной и просветительской 

деятельности в области медиации. 

1.3. Члены коллектива Центра медиации в своей деятельности 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ, 

настоящим Положением и иными локальными актами СПбГУ. 

2. Структура и управление Центром медиации 

2.1. Штатное расписание СПбГУ предусматривает должности директора, 

сотрудников и помощника директора Центра медиации. 

2.2. Штатное расписание СПбГУ в части Центра медиации утверждается 

(изменяется) первым проректором по экономике по согласованию с первым 

проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической работе и начальником 

Главного управления по организации работы с персоналом. 

2.3. Директор Центра медиации находится в подчинении первого проректора 

по учебной, внеучебной и учебно-методической работе СПбГУ. 

2.4. Директор Центра медиации назначается на должность и освобождается от 

должности приказом Ректора. 

2.5. Директор Центра медиации: 

2.5.1. осуществляет руководство коллективом Центра; 

2.5.2. разрабатывает проекты стратегии развития и текущих планов 

деятельности Университета в области медиации; 

2.5.3. руководит членами коллектива Центра медиации и экспертами, 

участвующими в деятельности Университета по направлениям, предусмотренным 

разделом 3 настоящего Положения; 

2.5.4. заключает договоры и осуществляет иные сделки с заказчиками услуг 

Университета в области медиации при наличии доверенности; 

2.5.5. разрабатывает проекты локальных актов Университета по вопросам 

деятельности Университета в области медиации; 



2.5.6. организует подготовку технического задания для последующего расчета 

стоимости услуг по медиации; 

2.5.7. контролирует состояние расчетов по заключенным договорам и при 

необходимости обеспечивает проведение претензионной работы в установленном в 

СПбГУ порядке; 

2.5.8. осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

2.6. Сотрудники и помощник директора Центра медиации назначаются на 

должность и освобождаются от должности приказом начальника Главного управления 

по организации работы с персоналом по представлению директора Центра медиации. 

2.7. Сотрудники Центра медиации: 

2.7.1. исполняют поручения директора Центра медиации; 

2.7.2. разрабатывают предложения по совершенствованию деятельности 

Университета в области медиации; 

2.7.3. ведут переговоры с заказчиками услуг Университета в области медиации; 

2.7.4. участвуют в подготовке организуемых Университетом мероприятий в 

области медиации; 

2.7.5. участвуют в научных, образовательных, культурно-просветительских и 

иных мероприятиях Университета в области медиации. 

2.8. Помощник директора Центра медиации: 

2.8.1. исполняет поручения директора Центра медиации; 

2.8.2. организует переговоры с заказчиками услуг Университета в области 

медиации; 

2.8.3. организует прием и обработку заявок заказчиков услуг Университета в 

области медиации; 

2.8.4. участвует в подготовке организуемых Университетом мероприятий в 

области медиации. 

2.9. Квалификационные требования для замещения должностей, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Положения, права, обязанности и ответственность работников, 

замещающих соответствующие должности, определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми начальником Главного управления по организации 

работы с персоналом по представлению первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе с учетом настоящего Положения. 

3. Направления деятельности и оказываемые услуги 

3.1. В соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения деятельность 

Университета осуществляется по следующим направлениям: 

3.1.1. проведение примирительных процедур (медиации) в целях разрешения 

коммерческих, трудовых, семейных, корпоративных, медицинских, жилищных, 

гражданско-правовых и иных споров, в том числе находящихся на рассмотрении в суде; 

3.1.2. консультирование по вопросам предупреждения и мирного 

урегулирования споров представителей юридических профессий, государственных 

служащих, социальных работников, руководителей организаций, предпринимателей и 

других граждан, желающих разрешить конфликты внесудебным способом; 



3.1.3. содействие в согласовании условий сделок и в профилактике конфликтов 

в деятельности организаций; 

3.1.4. разработка и проведение тренингов и семинаров по вопросам медиации; 

3.1.5.организация и проведение научных конференций, круглых столов, 

симпозиумов, семинаров, лекций по проблемам интеграции примирительных 

процедур; 

3.1.6. интеграция медиации в практику юридического и бизнес-сообщества, 

органов государственной власти, профессиональных союзов, общественных 

организаций, образовательных организаций, объединений работодателей; 

3.1.7. сотрудничество с органами государственной власти и местного 

самоуправления, российскими и зарубежными организациями по вопросам медиации; 

3.1.8. проведение научных исследований в области медиации; 

3.1.9. экспертная деятельность в области медиации, в том числе участие в 

разработке законопроектов и профессиональных стандартов, подготовка правовых 

заключений, экспертиза нормативно-правовых актов, других документов и их 

проектов. 

3.2. Университет по обращениям органов власти, организаций и граждан 

оказывает услуги, которые соответствуют направлениям деятельности, указанным в 

пункте 3.1 настоящего Положения. 

4. Права и обязанности директора Центра 

4.1. Для осуществления предусмотренной настоящим Положением 

деятельности директор Центра наделяется следующими правами: 

4.1.1. запрашивать от должностных лиц СПбГУ информацию и материалы, 

необходимые для обеспечения деятельности коллектива Центра; 

4.1.2. принимать участие в совещаниях и мероприятиях СПбГУ по вопросам, 

связанным с деятельностью коллектива Центра. 

4.2. При осуществлении предусмотренной настоящим Положением 

деятельности директор Центра несет следующие обязанности: 

4.2.1 предоставлять необходимую информацию и материалы по запросам 

должностных лиц СПбГУ; 

4.2.2. координировать свою деятельность с должностными лицами СПбГУ. 

5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

5.1. Организационное сопровождение деятельности Университета в области 

медиации осуществляется уполномоченными должностными лицами Университета с 

учетом установленного распределения полномочий. 

5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности коллектива Центра 

предусматривает предоставление помещений, оборудования и иных необходимых 

материалов по запросу директора Центра. 

5.3. Финансирование деятельности Университета по развитию в области 

медиации осуществляется в порядке, определенном первым проректором по 

экономике. 


